














Главный предмет всех сказок автора –  
великая необъяснимая судьба России,  

непрекращающаяся борьба  
Добра со Злом, 

удивительная Любовь и Дружба, 
 поиски героев своего места в жизни 



Волшебный посох : сказка / Е. Ф. 

Мартышев ; худож. А. Заплавный. – 

Новосибирск : Горница, 1997. 

Герой стихотворной сказки отставной солдат 

Прохор разыскивает волшебный посох – 

своеобразный символ власти. 

Пройдя, как и полагается сказочному герою, 

огонь, воду и медные трубы, Прохор 

убеждается, что не надо его искать где-то в 

чужой стране, за тридевять земель…  



Волшебный посох : сказка / Е. Ф. 

Мартышев ; худож. Л. П. Лазарева. – 

Новосибирск : РИЦ «Новосибирск» 

НПО СП России, 2014.   

Переиздание 

 

 

Написанная в русле традиций 

русского народного творчества, 

сказка утверждает торжество 

справедливости, праведной жизни, 

честного служения Родине. 

 

 

 

 

  



Сказ о стрелке Романе : сказка / 

Е. Ф. Мартышев; худож. А. Заплавный. 

– Новосибирск : Горница, 1997.  

Сказка эта конечно же  о России, об  

удивительной и необъяснимой стране, где 

вершат свои подвиги бесстрашные Романы и 

умелые Провы. Влюбленный в дочь воеводы 

Ульяну Роман совершает подвиг – добывает 

«волшебные руки» и «волшебный глаз», 

которые пригодились молодой работящей и 

дружной семье.  

. 

  



Влас-музыкант : сказка / Е. Ф. 

Мартышев ; худож. А. Заплавный. – 

Новосибирск : Горница, 1999.  

Герой книги Влас – носитель основных черт 

русского национального характера. Он добр и 

отзывчив, щедр и незлопамятен, трудолюбив 

и терпелив. 

Он никогда не предаст и всегда придет на 

помощь попавшему в беду. 

  

  

  



Роковая паутина : сказка / Е. Ф. 

Мартышев ; худож. А. Заплавный. – 

Новосибирск : Горница, 2000.   

Автор верит в пробуждение 

соотечественников, в возрождение России. 

Верит, что подобно героям этой книги, 

сплотятся они воедино и прогонят зло за 

пределы Отчизны и не допустят ее гибели. 



Таёжный отступник : сказка для 

театра / Е. Ф. Мартышев ; худож. А. 

Заплавный. – Новосибирск : Горница, 

2002.  

… Трудным путем отрицаний и утверждений 

герои сказки приходят к пониманию, что 

объединившее их чувство – любовь – 

бесценно и требует духовного очищения и 

самопожертвования. 

Боритесь за любовь! Храните её! 

И будьте счастливы! 

  

  



Фрол-богомаз : сказка / Е. Ф. 

Мартышев ; худож. В. Тисленко. – 

Новосибирск : Горница, 2004. 

Повествование это – не жизнеописание 

некоего святого или преподобного, но всего 

лишь сказка, а если точнее – мечта о новом 

русском национальном герое-освободителе. 

Появится ли он? 

  



Сказ о Мироне – морском 

тритоне : сказка / Е. Ф. Мартышев ; 

худож. Л. П. Лазарева. – Новосибирск : 

Общество книголюбов, 2005.  

«Сказ о Мироне – морском тритоне» – 

седьмая сказка Е.Ф. Мартышева. Легкую 

судьбу и беззаботную жизнь ищет рыбак 

Мирон. 

Ради сиюминутной выгоды совершает 

неблаговидные поступки. Но желанное 

счастье не приходит. Только изменившись к 

лучшему, очистив душу, Мирон обретает 

желанное счастье, любовь. А разве возможно 

иначе? 

  

  



Резчик Лавр : сказочная трагедия / 

Е. Ф. Мартышев ; ил. Л. П. Лазаревой. 

– Новосибирск : Новосибирск, 2006.  

 

Эта стихотворная сказка о вековечной борьбе 

Добра и Зла, об ответственности художника 

за ниспосланный талант, о служении и долге, 

о грехе и раскаянии, о нравственном падении 

и великом подвиге. 

  

  



Воеводич : сказка / Е. Ф. Мартышев ; 

худож. Л. П. Лазарева. – Новосибирск : 

НПО СП России, 2009.  

  

  

У героя стихотворной сказки «Воеводич» нет 

прототипа, но есть образ, в который автору 

удалось вдохнуть отвагу и беззаветное служение 

Отечеству, всегда, во все времена, отличавшие 

русского воина. Это он громил тевтонов на 

Чудском озере, вступал в поединок с исполином 

Челубеем на поле Куликовом, шёл в атаку на 

шведов под Полтавой, отбрасывал французов от 

своих редутов на Бородине, выстоял в снегах под 

Москвой и на руинах Сталинграда в самой 

кровопролитной из войн. 

  
Мужество, стойкость, военные таланты, 

проявленные русскими воинами в ходе битв, не 

знают себе равных. Это они позволили создать и 

отстоять от недругов великое государство – 

Россию.  



Жить без любви, вероятно, можно, но не она ли 

делает робкого – смелым, слабого – сильным, 

вдохновляет на подвиги и великие свершения? Но 

как обрести её? По каким законам, и за какие 

заслуги нисходит она к своим избранникам? 

Терпеливое ожидание или неуёмный поиск – залог 

непременной удачи? Каждый решает сам. 

 

 Вот и герой сказки Иван отправляется в путь на 

поиск единственной, судьбой до скончания дней 

назначенной. Повезёт ли бедолаге?  

Как Иван любовь искал : сказка /  

Е. Ф. Мартышев ; худож. Л. П. 

Лазарева. – Новосибирск : НПО СП 

России, 2011.  



Целитель : сказка / Е. Ф. Мартышев; 

худож. Л. П. Лазарева. — Новосибирск 

: РИЦ «Новосибирск» НПО СП России, 

2013. 

Самым главным Целителем является Любовь, 

искренняя и беззаветная, вырывающая из объятий 

смерти самых безнадёжных, возвращающая смысл 

и радость существования утратившим веру в 

чудодейственную силу Божественного Промысла. 

И едва ли не основной и самой действенной 

ипостасью Любви является – Материнство. 

О трудной судьбе подростка, наделённого свыше 

способностями Целителя, о беззаветной 

Материнской Любви эта книга. 



Побратимы : сказка / Е. Ф. Мартышев ; 

худож. Л. П. Лазарева. – Новосибирск : 

РИЦ «Новосибирск» НПО СП России, 2016. 

Герои сказки - юный рыбак Клим и орёл-великан, 

которых побратала общая беда, отправляются мир 

посмотреть и себя показать. Но сбываются ли упования 

путешественников на пребывание  в райских кущах? Так 

ли уж приветлив и очарователен мир, открывшийся им, 

готов ли он встретить скитальцев распростёртыми 

объятиями? О необыкновенных и опасных 

приключениях друзей-побратимов, об их решительных 

попытках изменить сущее к лучшему эта книга. Удастся 

ли пилигримам их почин? Читайте-узнаете. 



Колокольных дел мастер : сказка 

/ Е. Ф. Мартышев ; худож. Л. П. Лазарева. – 

Новосибирск : РИЦ «Новосибирск» НПО 

СП России, 2018. 

«Чему посвятить свою жизнь? Вопрос не праздный. 

Каждый решает его по-своему. Для юного Бориски 

сомнений на этот счёт никаких: он – прирождённый 

звонарь и будущий создатель  певучих колоколов. Этой 

цели он отдаст себя без остатка, пройдёт через все 

испытания, одолеет все нужды и тяготы, с радостью 

проникнет в таинства выбранного ремесла.  

А ещё по наказу Божьего посланца будет хранить душу в 

чистоте и незамутнённости, как непременное условие 

успешности и замыслов.  

      И как же в этом деле без Любви? Она – могучая 

мотивация любого Творчества. 



Пришелец: сказка / Е. Ф. Мартышев ; 

худож. Л. П. Лазарева. – Новосибирск : 

РИЦ «Новосибирск» НПО СП России, 2022. 

«Пришелец» – новая стихотворная сказка в русле  

традиций русского фольклора представляет события 

невероятные!. В центре повествования судьба 

потерпевшего аварию инопланетянина, обнаруженного 

на прибрежной отмели рыбаком Егором. 

О необыкновенных приключениях героев, о 

несокрушимой дружбе землянина  и пришельца из 

далекого космоса, о поисках смысла жизни рассказывает 

эта книга. Читайте и дивитесь! 



Обычный селянин Денис находит в тайге 

удивительный цветок, танцующий под музыку. 

Цветок оказывается заколдованной злобным 

колдуном девушкой, которая имеет 

возможность возвращать свой облик по 

ночам.  Красота девушки и её необычный 

талант покоряют Дениса. Молодые мечтают о 

снятии заклятия и ищут колдуна для 

возвращения облика красавице. 

Танцующая лилия : сказка / Е. 

Ф. Мартышев ; худож. Л. П. Лазарева. 

– Новосибирск : РИЦ «Новосибирск» 

НПО СП России, 2022. 



«Волшебная река»  
удивительных иллюстраций 

к сказкам  Евгения  Мартышева  

ЛАЗАРЕВОЙ 
Любови Павловны, 

известного новосибирского  
художника-графика,  

художника-иллюстратора детских книг, 
мультипликатора,  

педагога  дополнительного образования, 
руководителя  мастерской анимации  

 





















































«…И  простите ради Бога, 

если что сказал не так.  

Не особенно скучайте. 

Я знакомству очень рад. 

Вот рука моя! Прощайте. 

Ваш надежный  

друг и брат!» 


